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отвод ст.д.15мм шт. 2

врезка в действующие сети (байпас) шт. 2

труба ст.д.15мм м. 0,6

приварка резьбы д.15мм шт. 2

установка заглушки д.15мм ВР шт. 2 218/09

ул.Советская, д.36, кв.7 демонтаж глух.пробки шт. 2

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 2

муфта д.15мм чуг. шт. 2 200/09

ул.Советская, д.39, кв.25 демонтаж глух.пробки шт. 1

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 1 102,196/09

ул.Советская, д.42, кв.8
демонтаж крана водоразборного 

д.15мм
шт. 1

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 1

муфта д.15мм чуг. шт. 1 325/09

6 мкр., д.31, кв.19 развоздушивание стояка 295/09

6 мкр., д.31, кв.35 развоздушивание стояка 294/09

6 мкр., д.31, кв.48 развоздушивание стояка 313/09

5 мкр., д.13, кв.13 развоздушивание стояка 18,328/09

5 мкр., д.13, кв.30 обследование инженерных сетей 299/09

5 мкр., д.13, кв.70 обследование инженерных сетей 21/09

5 мкр., д.15, кв.54 развоздушивание стояка 48/09

5 мкр., д.15, кв.54
замена прокладки на п/сушителе 

д.20мм
шт. 2 277/09

5 мкр., д.15, кв.69 обследование инженерных сетей 1,290/09

5 мкр., д.15, кв.88 развоздушивание стояка 274/09

5 мкр., д.15, кв.147 обследование инженерных сетей 8/09

5 мкр., д.16, кв.138 обследование инженерных сетей 12/09

5 мкр., д.40, кв.75 развоздушивание стояка 3/09

5 мкр., д.40, кв.105 обследование инженерных сетей 293/1/09

5 мкр., д.40, кв.119 обследование инженерных сетей 155/09

5 мкр., д.41, кв.24 обследование инженерных сетей 294/1/09

5 мкр., д.41, кв.49 обследование инженерных сетей 290/1/09

5 мкр., д.41, кв.93 развоздушивание стояка 271/09

ул.Комсомол., д.3Б, подвал замена трубопровода пп д.25мм м. 0,3

муфта комб.пп д.25х1" ВР шт. 1

смена ниппеля д.25мм шт. 1

ул.Комсомол., д.7, кв.4 развоздушивание стояка 264/09

ул.Комсомол., д.7, кв.6 развоздушивание стояка 258/09

ул.Комсомол., д.7, кв.18 обследование инженерных сетей 293/09

ул.Комсомол., д.7, кв.18 перепаковка подвода к п/сушителю 306/09

5 мкр., д.13, кв.30 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 305/09

5 мкр., д.15, 9 под., смена крана шарового д.20мм г-г шт. 2

подвал смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1

смена сгона в сборе д.20мм L=110мм шт. 1

смена сгона в сборе д.25мм L=130мм шт. 1

Горячее водоснабжение
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

2. Работы по текущему ремонту

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание


